
На правах рукописи 

Аманжолова  Шолпан  Ахмстжановна 

ВЛИЯНИЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЙ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА 
НА  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКИХ  ЖИТЕЛЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ  РЕВМАТИЗМОМ 

Специальность 14.00.07  Гигиена 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертаиии на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

Москва  2005 



Работа вьшолиена в Государственном  Учреждении НИИ экологии человека и гигиены 

окружаюпвй  среды  им  А И  Сысина РАМН,  лаборатории  оценки риска и ущерба  здоровью 

населения 

Научные  руководители 

доктор медицинских наук, профессор 

доктор медицинских наук  профессор 

Новиков Сергей Михайлович 

|Амрйн Казн Рахимжанович! 

Официальные оппоненты 

доктор биологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

доктор медицинских наук  профессор 

Ревазова Юлия Анатольевна 

Фокин  Марат Васильевич 

Ведущая  организация 

Российский государстве1шый медицинский yinmepcKiei  Миниаерства 

здравсюхранения и социального развития РФ 

Защита диссертации  состоится  «_  2005  г  в  11 часов  на  заседании 

диссертационно! о  совета  Д 001 009 01  при  ГУ  НИИ  экологии  человека  и  гигиены 

окружающей  среды  им  АН  Сысина  РАМН по адресу  119992, г  Москва, у т  Погодинская, 

д  10/15 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ГУ  Научноисследовательского 

института  эюлогии человека и гипгены окружающей среды им  А.Н  Сысина РАМН 

Автореферат разослан «  2)05  г 

Ученый  секрегарь 

диссертационного  совета, 

доктор биологических наук  Беляева Наталья  Николаевна 



Sif^j,  / ^ / • ^  . 

Актуальность  исследования.  Многообразие  возможных  эффектов  воздействия 

химических  загрязнений  атмосферного  воздуха  на  здоровье  населения  крупных  городов 

определяет  большую  актуальность  клиникогигиенических  и  эпидемюлогических 

исследований,  направленных  на  устшговлсяис  причинно  следственных  связей  между 

качеством  атмосферного  воздуха  и различными  показателями  состояния  здоровья  чстовека 

(К А  Бунггуева и И С  Случанко,  1979, Г И  Сидоренко,  1988,  1999, MB  Фокин,  1996, У И 

Кенесариев  и  соавт,  1997,  ГЬпшгин  М А ,  2001,  2004  и  др)  Методические  подходы  к 

изучению втияния окружаюгдей среды па здоровье населения и1ггснсивно разрабатываются в 

современной  гигиенической  науке  (ГИ  Сидоренко,  С М  Новиков,  1999, J T  Онищенко  , 

2003, 2004, Ю А  Рахманин, Г И. Румянцев, С М  Новиков, 2001; В Д  Суржиков, 1998,2003, 

М В  Сачков,  2000,  Ю А  Рахманин,  Ю А  Ревазова  2004,  F Н  Беляев,  М В  Фокин,  М В 

Калиновская,  2005, Nybcrg  F , Pcrehagen  G,  1996,2000;  PrescottGJ  etall,199S,  2001,  MT 

Kleiman et all, 2001, Peters A  et all, 2001 ;L  Patton, M  I юре?, 2002 и др)  Как отмечают Ю Л 

Рахманин,  С М  Новиков,  Г И  Румянцев  С2003),  «многообразие  угроз  здоровыо  человека и 

сложные  взаимоогношения  между  !шми  требуют  возрастания  роли  экологии  чечовска  и 

гигиены окружающей  среды как интегрирующего раздела  профилакти'вской  и  клинической 

медицины,  в  принятии  управленческих  решений,  формировании  научных  шключений  о 

количесгвенноч  вкладе  lex  или  иных  потенциально  вредньгх  воздействий  в  развитие 

парупюний состояния здоровья человека» 

В  послешше  rozibi  в  результате  многочисленных  эпидемиологических  и 

экспериментальных  исследований  убедительно  доказана  роль  типичш.гх  загрязнений 

атмосферного  воздуха  в  развшии  сердечнососудистой  патологии  (инфарк!  миокарда, 

стенокардия,  сердечнососудистая  недостато'шость,  аритмии  и  др ),  занимающей  ведущее 

место  в  смертности  населения  большинства  развитых  стран  мира  (Schwartz  J,1999,  2001, 

Routledge Н  С , Аугеь J.G , Townend J.N., 2003, Ruidavets J.B  el al , 2005  и др ) 

Одним  из  наиболее  распространенных  тяжелых  сердечнососудистых  заболеваний 

является  ревмагизм    ревма1Т1ческая  болезнь  сердца  (РБС),  представляющая  собой 

мультифактсриальную системную сосудистосоединительнотканщто патологию  Так, в РФ в 

2002  г  общее  количество  больных  ревматическими  заболеваниями,  обратившихся  за 

медицинской  помощью  в  юсударс!венные  поликлинические  учреждения,  увеличилось  по 

сравнению  с  предыдущим  годом  на  8,2%  и  составило  более  14763  тыс  чел 

(Государственный  доклад о  состоянии  здоровья  населения  РФ  в 2002  г),  причем  этот  рост 

щачительно  выше  в  детской  и  подростковой  группе  больных,  в  которой  острая 

ревматическая  лихорадка  (ОРЯ)  встречается  чаще  В  основе  этиологаи  и  патогенеза 
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заболевания  лежат как инфекциошплс  генетические,  обще и аутоиммунные  изменения  так 

и  комплексное  влияние  внешнесреловых  факторов  (В А  Насонова,  1989.  1991  1998,  В Л 

Насонова,  И Л  Бропзов,  1978,  ЛИ  Беневоленская,  ММ  Бржезовский,  1988,  A M 

Сатыбалд!.гев,  В А  Насонова,  2002  НА  Насонова,  П И  Кузьмина,  Б С  Белов,  2003,  Л М 

Ермолина, 2004)  Важную роль антропогенных загрязнений в возникновении  и течении OPJI 

у дез ей отмстили  НА  Барлыбаева и  соавт  (1984), III И  А;ггынбекова  и соавт  (1984)  К Р 

Амрин  и  соавт  (1984),  М Б  Кулманов  и  соавт  (1986)  Однако  их  выводы  делались  без 

оценки  количественных  связей  между  фшкторами  риска  и  течением  заболевания,  и,  в 

частности,  без  выявления  их  патогенетического  вклада  в  формирование  РБС  Межд>'  тем, 

ичйгно  это имеет больтое  значение для прогноза, профипактики и лечения РБС  в условиях 

загрязнения окружающей среды 

Изучение  связей  в  системе «окружаюния  среда   РБС»  позволяет  осуществил, 

моделирование  влияния  антропогенных  и климатогеографических  факторов  внешней  среды 

и открывает перспективы  прогнозирова1гая  течения РБС  в зависимости  от интенсивности  и 

характера воздействующих факторов, чго имеет важное значение для проведения социально

гагиетгачсского  мо1шторинга  и  совергаснствования  планирования  санитарногигиигаческих 

и  лечебнопрофилактических  оздоровительных  мероприятий  Сложность  выявления 

токсических  эффектов  загрязнений  атмосферного  воздуха  и  широкая  распространенность 

инфекции  Ргемолитического  стрептококка  группы  Л  (БГСА)  во  взаимодействии  с 

системным  заболеванием  обусловливает  необходимость  использования  комплекса 

санитарногигиенических,  клииикоэпидемиологических  и  патогенетических  методов 

исотедовання  Между тем,  именно  эта  сторона  проблемы  до  настоящего  времени  является 

наименее  изучеттой  как  в  клинической  медицине,  так  и  экологии  человека  Работа 

выпочнсна  в  соответствии  с  плановой  тематикой  ГУ  НИИ  экологии  человека  и  гигиены 

окружающей  среды им  Л Н  Сысина  РАМН'  «Методичесмэс  обеспечение  исследований  по 

оценке  риска для  здоровья  населения  загрязнений окружающей среды  (JV» Гос  регистратцш 

01 2 00  103540)»; «Разработка системы методов анализа ущерба (вреда) здоровью населения 

и  оценки риска при  кратковременных,  в том  числе  аварийных, и длительных  воздействиях 

химических  веществ, загрязняющих окружаюн^ую cpoziy» 

Цель  исследования:  рафаботать  комплексную  методическую  схему 

гигиенической  и  клиникоэпидемиологической  оценки  связей  распрострапетюсти  и 

особенностей  течения  РБС  с  химическим  загрязнением  атмосферного  воздуха  и  на  основе 

изучения  этих  связей  обосновать  методь!  прогнозирования  рецидива  ОРЛ  и  новые 

эффективные лечебнопрофилактические  мероприятия 
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Задачи  исслиоваивя: 

1  Изучить  качественные  и  количес1венные  характеристики  загрязнения 

атмосферного  воздуха  г  Алматы  с  учетом  сезонов  года  и  reoiрафических  параметров 

исследуемых городских территорий 

2  Разработать  меiодические  подходы  к  качсствсшюй  и  количественной  оценке 

влияния  химических  веществ,  загрязняющих  атмосферный  воздух  населенных  мест,  на 

течение РБС. 

3  Оценить  частоту,  относительные  риски  развития  острой  носоглоточной 

инфемши  (ОНГИ)  и особенности  течения  РБС  на разных территориях  i  Алматы  с  учетом 

качества атмосферного возд)'ха 

4  Определить  характер  патогенетического  влияния  загрязнений  атмосферного 

воздуха  на  течение  РБС  в  клипикоэпидемиологическом,  клиническом,  клинико

биохимическом,  иммунологическом  и  функциональном  исследовании  с  выявлением 

критериально значимых изменений 

5  Разрабо1ать  практически;  рекомендации  по  пропюзировапшо  течения  РБС  в 

зависимости  от  уровней  загрязнений  атмосферного  воздуха  и  обоснова1ь  особашости 

лечебнопрофилактической работы на экспонируемых  территориях 

Научная  новизна  результатов.  Впервые  установчепы  и  количественно  оценены 

сезонные  особенности  химического  состава  атмосферного  возд5'ха  па  изучаемых 

территориях  I  Алматы  Выявлено формирование  сезонных комплексов химических  вешеств 

в  экспо1шрованных  зонах  (ЭЗ),  установлены  парные  и  трехмфные  корретяции  между 

ком1Юнен гами химического  загрязнения  и  построены  регрессионные  модели  сезонных 

зависимостей  между  химическими  загрязнениями  атмосферного  воздуха  Лля  отдельных 

сезонов года  выявлены  наиболее токсичные  и  стабильные  примеси  атмосферного  воздуха, 

отмечена  высокая  значимость  фотооксида1ггов  в  период  повышенной  инсоляции, 

взаимосвязи между загрязнениями воздуха рассматриваемых  юн 

Впервые разработан и апробирован  поэтапный  клшIИKoэпидeмиOJlOlичecкиi^  подход 

(ретроспективнопроспективное  наблюдательное  когортное  исследование)  к  оценке  связей 

между  РБС  и химическими  загрязнениями  атмосферного  воздуха  Даны  этиоло! ические  и 

патогенетические  обоснования  ревматогенного  влия1шя  данных  загрязнений  па  состояние 

противострептококкового  иммунитета,  общего  имм>'нного  статуса,  биохимического 

гомеостаза,  морфофункциональные  И!менения  соединительной  ткани  миокарда  и  выявлена 

их клиникогигиеничсская  критсриалыая  значимость 

Впервые  получены  огноси1ельный  (ОР)  и а1рибугивный риски (АР),  популяционные 



АР  ОНГИ,  дополнительная  доля  популяционного  риска  РБС  Это  позволило  установить 

высокие  причинноследственные  ассоциации  между влиянием респираторных  загрязнений и 

частотой  ОНГИ  у  больных  РБС,  а  также  частотой  заболевания  на  исследованных 

территориях  Выявлена  склонность  к формированию  маломанифестных  вариан'гов  течения 

ОРЛ  с  отягощением  осложнений  и  повышением  летальности,  а  также  повышенная 

агьчсргическая  настроенность  На загрязненных территориях показана  слабая  эффективность 

общепринятого  курса лечения  больных и необходимость учета этого факта при  проведении 

лечебнопрофилактических  мероприятий 

Впервые  на  основе  комплекса  иммунологических  исследований  показано  снижение 

резервов  системы  иммунитета  у  горожан  больных  РБС  при  загрязнении  атмосферного 

воздуха.  Это проявляется  в понижении  вырабагки  ингибируюшего  миграцию фактора (MIF) 

на  специфическую  и  неспецифическую  стимуляцию  и  опюситсльном  повьш1е1ши 

содержания  в  крови  среднеаффинных  аЕРОЛ  субкласса  индуктфов/хелперов  и 

низко дифференцированно! о  субкласса  Тлимфоцитов  киллеров/супрессоров,  участвующих 

в  регуляции  ответа  на  субоптимальные  дозы  митогенов  с  соответствующим  изменением 

синтеза  основных  классов  иммуноглобулинов  в  динамике  и  сезопио  Фазовым  анализом 

сердечного  цикла  (ФАСП)  установлена  выраженность  необрагиных  склеротических 

трансформаций  в  миокарде  экспонирова1пп.1х  больных  РБС  опюсительио  пациентов 

контрольной зоны (КЗ) и соответственно  контрольной гругшы (КГ), у которых преобладают 

функпионалып.ю  изменигая  Выявлены  сезонные  корреляционные  и  регрессионные 

зависимости  частоты  ОНГИ  о г  концентраций  загрязняющих  веществ,  согласованность  с 

сезонными  изменениями  иммунитета  и  особенности  воздействия  в  зависимости  от 

токсичности  ксенобиотиков  и  характера  носоглоточной  инфекции  Полученные  данные 

послужили  основой  для  разработки  пропюстичсских  моделей  возникновения  ОНГИ  и 

рецидива ОРЛ 

Впервые  определены  патогенетические  взаимосвязи  в системе  «окружающая среда  

РБС»  на  уровнях    понуляционном  (анкетностахисшческое,  клиник(ь ишдемиологическое 

исследовшше).  оргшшзменном  (взаимоотношения  хозяинмикроб,  частота  HOCOI лоточной 

инфекции,  пр()тив(хгфептококкоЕый  иммунитет),  гканевом  и  органном  (изменение 

соедш1ительной  ткани  миокарда  и  барьерных  тканей  в  клиникобиохимическом  аспекте) 

клеточном    изменение  функций  клеток  иммунной  системы  (КИС)  (клеточный  и 

гуморальный  иммунитет),  субклеточном  (биохимические  изменошя),  молекулярном 

(метаболические  изменения  в  миокарде)  Показана  их  гигиеническая  критериальная 

значимость,  использован  комплекс  корреляционнорегрессионного  и  сравпитсльного 

анализа, позволяющий  проводить прогнозирование течения РБС  в зависимости  от факторов 



внешней  среды  Это  позволило  подтвердить  медикобиологическую  обоснованность 

разработагаплх  соискателем  регрессионных  моделей  для  прогноза  течения  РБС  в 

зависимости от уровней атмосферных химических загрязнений 

Няучиопрактическая  значимость  и  внедрение  результатов  в  11ра1стик>'. 

Получены  корреляции  и  регрессионные  модели  зависимостей  между  компонентами 

загрязнения  атмосферного  воздуха  на  исследуемых  территориях,  которые  позволяют 

прогнозировать  их сезонные уровни  по концентрациям индикаторных веществ  Определены 

методические  подходы  к  изучению  влияния  комплекса  химических  факторов  воздуха  на 

течение  РБС  Выяв;генные  зависимости  позволили  рекомендовать  разработку  лечебно

профилактических  мероприятий  не  только  среди  больных  РБС,  но  и  общегородские 

профилакгаческие  мероприятия  Установленная  сопряженность сезонных колебаний частоты 

ОЫГИ у бош.пых РБС  с уровнем  респираторных  загрязнений, трансформация  течения  ОРЛ 

и показателей специфического  (противострептококкового)  и неспецифическо! о иммугштета, 

а  также  биохимического  гомеостаза  и  функдай  миокарда  позволяет  разрабатывай, 

оценочные  параметры  контроля  в  системе  ('окружающая  среда    РБС»  Выявленные 

корреляционнорегрессиохшые  зависимости  и  методический  прием  учета  эффекта 

запаздывания  частотъ! ОНГИ  и  интенсивности  воздействия,  а  также  расчет  OTHOcnrejibHbix 

рисков  могут  быть  использованы  для  сезонною  npoiнозирования  рецидивов  ОРЛ  и  ряда 

других  заболева1шй  Установленные  клинические  особенности  течения  РБС  у  больных, 

проживгю1Ц!тх в ЭЗ, позволили рекомендовать  проведение основною 7;омплжса бициллино

медикаментозной  профилактики  с  вюпочением  иммунокоррегирующей  терапии  в  зи№1С

весенний  сезон  и  в  период  высокой  инсолвщии  (в  связи  с  повышенной  токсичностью 

фотооксидантов),  а  также  продляше  курса  противорецидивного  лечения  с  контролем 

стреп  гококковой  инфицированности  Наблюдения  над  данной  группой  пациентов  могут 

использоваться  при установлении  региопальпьгх  гигиенических  нормативов,  мониторинге  и 

оценке санитарноэпидемиологического  благополушя на различных территориях 

На основе проведенных иссждовапий  разработаны и  внедрены в практику 

раштредложения'  №  1757  от  13 04 94  «Способ  прогнозировагшя  склерогепного 

повреждения  миокарда,  индуцированного  токсикантами  атмосферного  воздуха  у  бо 1ьных 

ревматизмом»,  №  1758  от  13 04 94  «Способ  прогношрования  активности  ревматической 

эпидситуации», №  1768 от 03 Об 94 «Способ выявления влияния загрязнителей атмосферного 

воздуха на течение  ревматизма»,  №  180!  от 06 04 95 «Способ вьмвления  изменений  уровня 

иммуноглобулинов,  инду1щрова1П)ых  факторами  внешней  среды»,  №  1802  от  06 04  95 

«Способ  про1 нозирования  особенностей  клиники  заболеваний  в  зависимости  от 

внешнесредовых  факторов»; 



изобретения  «Способ  прогнозирования  активности  ревматического  процесса» 

патент  №  21102117  от  10 05 98  Роспатента  и  №  6343  от  15 07 98  Казпате1гга,  «Способ 

экоэпидемиологического  прогнозирования  клиники  ревматизма»,  патент  К»  2122730 

Роспатента  от 27  11 98, «Способ выявле1шя  экогенпых трансформаций  иммунитета»  патент 

Ха 21236^  Роспатента от 20  12 98, 

информационные  листки  «Об  опыте  урбоэкологического  анкетирования»  (№1993), 

«Способ учета  урбоэкологического  воздействия  на течение  ревматизма»  (№  2093),  «Метод 

выявления  продленного  эффекта  загрязнителей  атмосферного  воздуха  на  течение 

ревматшма»  (№2193), «Рекомендации  к выявлению  урбоэкологических  поврежде1шй»  (№ 

2293), 

методические  рекомендации  для  врачей  «Клиникоэпидемиологическис  подходы  в 

жологических исследованиях» (М,  1995) 

Материалы  иммунологической  диагаостики  внедрены  в  ревматшогическом 

отделении  2ой  ГКБ  г  Алматы  Ряд  диссертационных  положений  внесен  в  лекционный 

материал  кафедры  факультетской  терапии  по  теме  «Ревматизм»  для  студе1ггов  лечебного 

факультета  СГМА  Клиникоэпидемиологические  методы  используются  в 

пульмонологическом и кардиологическом  отделениях  БСМП г  Семипалатинска. 

Положения,  выносииые  на  защиту: 

 В воздухе загрязненных территорий формируются устойчивые  сезежные комплексы 

токсикантов, оказывающих  неблшоприятное воздействие на больных  РБС 

  Длительная  респираторная  экспозишм  химических  загрязнений  в  комплексе  с 

климатогеографическими  особенностями  города  вызывает повьппение  распространапюсти 

РБС с формированием  маломанифестных вариантов течения, повышение  инфицировашюсти 

носоглотки,  больгауго выраженное! ь кожной  симптоматики,  аллергизованяости  организма, 

утяжеление осложнений и учащение летальных исходов 

  Поэтапный  клиникoэпидeмиoJЮГичecкий  и  анкстностатистический  подход  с 

форчпфовшшем  когорт  наблюдаемых  взрослых  пациентов  позволяет  уста1юви1ъ  не  юлько 

качественные, но и коли'1ественные  связи  в системе <отмические  загрязнения  аткюсферпого 

воздуха   РБС» 

 Сравнительный количественный анализ клиникоэпидсмиологических,  кли1шчсских, 

лабораторнобиохимических,  и\1му1!ологических  и  ноликардиографических  особенностей 

ревматического  процесса  в  изучаемых  группах,  а  также  исследований 

протавострсптококкового  HviMyiimeTa,  расче!  рисков,  корреляционнорегрессионный 

анализ  частоты  01ГГИ  и  концешраций  химических  веществ,  зафя шлющих  атмосферный 

возд)'х населенных  мест, позволяет прогнозировать рецидив ОРЛ и изменения в течешги РБС 



в чависимости от интенсивности воздействия факторов окружающей среды 

Апробации  работы  Материалы  диссертации  доложены  1)  на  и готовой  научной 

кон(|)еренции 3  Всесоюзной  школысеминара  молодых  ученых  по  ревматологии  (Тбшшси, 

1986), 2) па VII Всесоюзной  конференции  по медицинской  географии  (Ленинград,  1987), 3) 

па  заседаниях  межкафедральной  научной  конференции  (АлмаАта,  1988,  Семипалатинск, 

1991,  1996);  4)  на  Всер(х;сийской  конференции  «Развитие  сохщальной  реабилитации  в 

России»  (М,  2000),  5)  на  Всероссийской  кон(})ерениии  «Реабилитация    компонент 

устойчивого  развития  общества»  (М,  2002),  6)  па  Междуиарошюй  конференции 

"Теоретические основы и практические  решения  проблем санитарной охраны  атмосферного 

воздуха"  (М,  2003),  7)  на  Всероссийской  науч1юпрактической  конференции  «Проблемы 

риска здоровью населения России от воздействия факторов окружающей среды» (М,  2004), 

8) па Пленуме Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей  среды РАМН и 

Министерства  здравоохранения и соцразви1ия РФ (М, 2004) 

Диссергация  апробирована  на  заседании  межотделенческой  комиссии  по  апробации 

докторских и кандидатских диссертаций ГУ ПИИ экологии человека и гигиены окружающей 

средь! им. Л l i  СысинаРАМН 22 апреля 2005 г 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  дштературы,  4  глав, 

обсуждения  рсзулыагов,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  ли1ера1уры  (258 

стр)  Библиография содержит 335 источников, в т ч  128 иностранных  Текст иллюстрирован 

127 табтицами, 2 схемами и 47 рисунками, 2 фотографня>пг, 9 приложепия.\ш 

Публикации.  По результатам  исследования  опубликовано  35 научных paGoi, в том 

числе  27  самостоятельных,  включающих  3  статьи  в  центральных  научных  журналах,  1 

методические рекомендации для врачей 

Материалы  ииеюды  исьиедованнй 

Объектом  исследования  являлись  3  зоны  города,  различающиеся  по  степени 

загря)нени<х;1И атмосферного воздуха, и проживающие  на этих  1ерри10риях больные РБС, а 

также здоровые лица  (доноры из тех  же  зон  города)  Зонирование  осуществлялось  на  базе 

кафедры  общей  гигиены  А1"МУ  по  материалам  Госкомгидромета  о  концентрапци 

химических веществ в воздухе  с подсчетом коэффищюнт а суммарного  загрязнения  воздуха 

(Общесоюзная  инструкция  Ks  228787)  и  методагческих  указаний  «Подходы  и  меюды 

изучения связи состояния  здоровья  населения  с факторами окружающей  среды»  с  анализом 

по  основным  загрязнениям  двуокиси  серы  (SOj)  и  азота  (NO2),  окись  углерода  (СО), 

взвешенные  вещества  (TSP)  и  свинец  (РЬ)  и  их  сезонного  содержания  Терриюрии 

наблюдения  в  городе  раеположепном  в  предгорье,  устанавливались  с  учетом  рельефа 

местности,  метеорологических  условий  и  фанспортной  нагрузки  Так,  цспфальпая, 
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наиболее  загрязненная основная  зона  (ОЗ, соответственно  основная  группа (ОГ)  больных) 

находится  на  стыке  двух  наклонных  плоскостей,  на  дне  своеобразной  коповины  Здесь 

сложились  весьма  неблагоприятные  условия  с  накоплением  вредных  выбросов 

автотранспорта,  котельных,  промыштегшых  объектов  с  уровнем  основных  загрязнений  по 

среднемесячным  данным  в  34  ПДК,  по  одномоментным  измерениям  превышение  ПДК 

достигало  10кратных уровней па протяжении ряда лет  «Чистая» КЗ расположена на высоте 

900м  над уровнем  моря  в южной части  города  Здесь отсутствуют условия для скопления в 

атмосфере  токсикшггов,  поскольку  пет  интенсивною  движения  автотранспорта  и 

промьппленных  выбросов  Средняя  наблюдаемая  зона  (СЗ, соответствстпш средняя  группа 

(СП  больных),  является  промежуточной  по  всем  основным  тюказателям  Коэффицие1гг 

суммарного  загрязнения воздуха с возрастанием  загрязненности  атмосферного воздуха в КЗ 

СЗ  ОЗ  составил  3,909,03    12,47  Сезонный подход к анализу уровней  загрязненности 

воздуха  предпринят в связи с четкой сезонностью климата города  (резко континентальный), 

течения  РБС  и  стрептококковой  инфекгдаи  и  сезоршыми  особенностями  формирования 

зафязненности  атмосферного  воздуха  Для  получения  наглядных  статистических  данных 

две  шщикаторпые  зоны  обьединялись  в  ЭЗ  (ЭЗСЗ+ОЗ,  соответственно  экспонированные 

группы (ЭГ= СГ+ОГ) больных) 

При выполне1ШИ работы  на  базе ревматологического  центра  г  Алматы  (ГКБ  №  1), 

попиклиники  №  4  Алатауского  района  (КЗ),  поликлиники  Ц1"КБ  и  поликлиники  №  6 

Калининского  района  (СЗ),  поликлиники  №  5  Ленинского  района  (ОЗ),  с  учетом  данных 

ведомственных  поликлиник  и  цеховых  участков  проведено  анкетпостагистическое 

исследование  (интервью  по  оригинальной  анкете  из  26  вопросов  и  анализ  амбулаторных 

карт  456  больных    жителей  трех  наблюдаемых  районов  города)  Изучаш  ;шсты 

уточненного диагноза, данные по ОНГИ, выписки из историй болечни  диагноз и  характер 

лечения  с  включением  анкетных  данных  об  «экологическом»  анамнезе  (место  рождения, 

место  возникновения  заболеваши  от1юсите1п.но возможного  воздействия вредньгк факторов 

среды)  и «экологическом»  маршруте  больных (место и длительность  проживания  в  разных 

по  загрязнешюсти  районах  города)  Это  позволило  провести  первичный  (зондируюший) 

расчет  особенностей  течения  РБС  по  зонам  города  и  сформировать  три  информационно

однородные  когорты  больных  для  второго  эгапа  исследования  с  помощью 

индивидуализированной  клиникогигиенической  картотеки  Этап  углублешюп) 

динамического  клинического  обследования  (не  менее  2  лет)  и  лечения  больных  при 

рецидиве  ОРЛ    65  чел    и  при  РБС    166  чел  (Ta6ji  1)  включал  также  оформление 

индивидуальных  карт  наблюдегшя  согласно  критериям  диагностики  ревматизма  Института 

ревматологии PAMII  (1975) и лечение их общепринятым  комплексом 



Анализ  острофазовых  реакций  (общего  анализа  крови,  СРБ,  общего  фибриногена, 

белковых  фракций),  серологических  данных  (антистрептолизии  О    АСЛО, 

аитастрептогиалуронидаза   АСГ), флюорография с описа1шем границ сердца, ЭКГ, фазовый 

анализ  сердечного  цикла    ФАСЦ  по  методу  В Л  Карпмана  относительно  (доровых 

проводился у наблюдаемых раздельно по группам 

Таблица  I 

Методы исследований 

Клинико
эпидеми
0ЛО1ичес
кие 

Анкети
рование 
(456 и 
91 здор) 

Анализ 
аикегао
докумен
тальных 
данных и 
выдвиже
ние 
пшотез 
воздейст
вия (456 и 
166 
углубл) 
Формиро
вание 
репрезен
тативных 
групп 
наблюде
ния 
больных 
{из 456) 

Анализ 
частоты 
СИГИ по 
группам и 
сезонам 
(456 и в 
подгрупп
пах) 

Клйнико
гигиени
ческие 

Вычлене
ние групп 
больных в 
связи с 
интенсив
ное! ью 
за1рязнения 
(456 и  91 
здор) 
Выявление 
связи 
клинич 
течения с 
загрязне
нием aiM 
воздуха 
(456 бол) 

Учет 
эффекта 
запазды
вания 
воздействия 
(по сезонам 
за 6 лет и 4 
года) 



Оценка 
степени 
загрязнения 
атмо
сферного 
воздуха 
Определе
ние  К сум 
(не менее 
600 
измерений 
по каждой 
зоне и по 5 
веществам) 

Сезонные 
характер 
загрязнения 
различных 
ЗОИ (за 6 лет 
и 4 года) 

Расчет 
взаимос
вязей 
загрязнений 
воздуха зон 
(ЮРА) (по 
сезонам за 6 
лет и 4 года) 

Определе
ние устойчи
вости 
загрязнений 
и их смесей 
(KPA,V)(no 
сезонам за 6 
и 4 г) 

Клинические 

2летнее 
наблюдение и 
лечегше 
больных 
(166) 

Ретроспектив 
нопроспек
тивный 
анализ 
клиниче
СК010 течения 
ревматизма 
по группам 
(166) 

Клиничес
кий анализ 
крови(166) 



Клинико
биохими
ческие 
серолот
ческие 

БФК (20) 

СРБ (20) 



Фибри
ноген 
(166) 

АСЛО, 
АСГ (224 
случ, 143 
чел) 

Иммуно
логичес
кие 

РТМЛс 
ФГЛ, со 
стрепто
кокковым 
и карлиат 
антигена
ми (93 
бол, 40 
здор.) 
Антитела к 
Аполиса

•хариду 
БГСЛ 
(118 бол. 
40 здор ) 

IgG,  IgA, 
IgM и их 
coo пюше
ния(173 
бол, 75 
здор) 

ЕРОЛ 
общ., акт 
и восст 
(72 бол, 
34 здор) 

Функци 
ональ
ные 

ЭКГ 
(166 
бол, 24 
здор) 

ФКГ 
(125) 

ФАСЦ 
(101 
случ 
9з'бол, 
24 
здор) 



Статис
тичес
кие 

Оценка 
относи
тельн 
рисков 
ОНГИ 
(по 
cejOHaM 

за 6 лет 
и 4 года) 
Суммар
ная 
оценка 
риска 
(456 и в 
подгруп 
пах) 

Сезон
ный 
КРА 
«концен 
трация
эффект» 
(342 
чел бол 
за6и4 
г) 
Гкрите
рий 
Стьюде 
нта(166 
бол, 91 
здор) 



Одновременно  исследован  клеточный  иммунитет,  изучена  функциональная 

активность  лейкоцитов  в  реакции  торможения  миграции  (РТМЛ)  с  кардиальным", 

стрептококковым  аллергеном  и с фитогемагглютинином   ФГА  по методике  М  Soborg, G 

Bendixen  (1967)  в  модификщии  А Г"  Артемовой  (1973),  определены  спонтанные 

розеткообразующие  лимфоциты  (ЬРОЛ) по  методу  М  Jondal  , Z  Holm,  И  Wigzel  (1972) в 

модификации  АН.  Чередеева,  Д В  Пиедра,  К К  Сотолонга  (1976),  активные  (аЕРОЛ)  по 

методу  К  Smith  и  соавт  (1975), восстановленные  (вЕРОЛ)  по В С  Кожевникову  (1983), 

изучен  гуморальный  иммунитет  определение  концентрации  иммуноглобулинов  по  G 

Manchini  (1965) класса G,  А и класса  М и  здоровых  на  базе  группы  иммуноло1ии  ЦНИЛа 

АГМУ  (зав    Л А  Идрисова), определены  антитела  к  полисахариду  БГСА по  методу  И Л 

Бородиюк  и  соав! (1985)  в  лаборатории  стрептококковых  инфекций  НИИЭМ  им  Н Ф 

Гамалеи  РАМН  под  руководством  Н А  Бородиюк  Обследованные  здоровые  лица  также 

анкетировались  с учетом выделяишк зон  наблюдения 

Сташстический  анализ  проводился  как  относительно  всей  группы  здоровых, так  и 

здоровых  и  больных  лиц,  проживающих  в  исследуемых  зонах  В  работе  использовались 

методы  вариационной  статисгики,  корреляционноре1рессионный  анализ  (линейный,  3х  и 

4хмерной  корреляции),  метод  расчета  опгосительных  рисков,  расчет  нормализованных 

ишенсивных  показателей  (НИП) и суммарной  оценки риска (СОР) по Е Н  Шигану  (1977) 

Достоверность различий показателей  оценивалась покритертю Стьюдента и по Фишеру 

Представленный  перечень  методов  и  подходов  от  определения  зон  наблюдения  до 

методик  обследования  больных  РБС  позволил  провести  комплексное,  наблюдательное 

ретроспективнопроспективное  фехэтагаюе  KOiopiHoe  исследование,  включающее  1) 

апкетиостатистическое  исследование  с  расчетом  основных  клиникодемографических 

покиатела!  относительно  зафязненности  атмосферною  воздуха  и определением  клинико

эпидемиологичсских  гигиенических  гипотез  экологического  воздействия, 2)  формирование 

информационнооднородных  групп наблюдения по данным  анкешрования  и  экологической 

картотеки;  3)  клишиеское  ведение трех групп  больных  с их углубленным обследованием  и 

лечением  для  получения  патогенетически  обоснованных  заюиочений  Проведены  анализ 

сезонных  уровней  загрязненности  атмосферного  воздуха,  также  в  ретроспективно

проспективном  аспекте  (6 лет для  SO2, N0?,  взвешенных  вещей в  и 4 года для  СО и РЬ) и 

определение  взаимосвязей  в  клиникогигиенической  системе  наблюдения  «зафязнения 

атмосферного  воздуха    РБС»  Данный  подход  полностью  соответствует  требованиям 

Кардиальный  антиген  любезно  предоставлен  с н е ,  канд.  мед  наук  Г Г  Шуратовой,  НИИ 
кардиологии МЗ Республики KaaaxciaH 



доказательной  медицины  и  отражает  практически  все  критфии  выявления  причинно

следственных отношений (А  Hill,  1965,  ВОЗ, 1993 и др ) 

Результаты  собственных  исследовапий 

При анализе в системе «окружающая среда   РБС» первонача1Гьно были исследованы 

метеорология  и  качество  воздуха  0 3  и  ЭЗ  Условия  0 3  опреде;юны  ее  расположением  в 

центре  города  и  в  котловине,  что  обьсктивш  по1воляе1  выделить  03  как  наиболее 

загрязненную  Включение  данных  о  вышерасположмшых  (СЗ),  1Ю  подверженных 

неблагоприятному  влиянию  ука;)анных  условий  районов  города  (ЭЗ)  и  их  ограниче^ше 

сверху смоговыми облаками (в отличие от КЗ и 03) также создает основу для формирования 

специфических  условий  К01ггаминш1ии  Анализ  среднемесячных  концентраций  химических 

веществ за бти и 4хлетние  периоды определил превыше1ше их ПДК в 1,5   4,0 раза в 0 3  В 

СЗ  их уровень  был  несколько ниже,  причем по  взвешенным  веществам прсвышише  ЦДК 

отмечалось  лишь  осенью  При  сопоставлении  коэффициентов  вариации  средних 

концентраинй  выявлены  динамика  и  более  устойчивые  сезонные  примеси,  что  отразило 

влияние рельефа  изучаемых территорий.  Для  учета  воздействия  загрязнений  атмосферного 

воздуха  в  расчет  бралась  наибольпвя  кощенграция  из  двух  среднемеся'шых  значений 

(настоящего и предшествующего месяца)  При этом  получен уровень воздействия веществ в 

двух  вариантах  расчета    общепринятом  и  с  учетом  эффекта  возможного  запаздывания 

реакции  организма  па  воздейсгвия  Показано,  что  реально  действующий  уровень 

токсикантов  выше  рассчитанного  по фактическим  значениям  (1й  вариант расчетов)  Этот 

же  прием  позволил  учесть  вэаимовлия1гае  концентраций  предшествующего  сезона  на 

последующий  Методом  сезош!ого  корреляционнорегрессионного  анализа  также  в  двух 

вартантах  расчета  статистически  обосновано  существование  сезонных  комплексов 

зафязнений  Парные  корреляции  выявили  основные  усюйчивые  линейные  связи  весной 

между  взвешенными  веществами,  SO2 и  NOa  в  обеих  зонах  Расчс!  корреляций  с  учетом 

эффекта запаздьшания показал взаимосвязи между взвешенными веществами  и SOi летом и 

диоксидами  осенью в ОЗ и между диоксидами в ЭЗ, а также  (за 4  юла) зависимость  между 

SO2   СО и N02   СО в зимневесенний период в ОЗ, СО   SOj и взвсшешшми  веществами 

  РЬ в сезоны повышенной шгсоляции в ЭЗ 

Сильные  связи  (R >  0,70)  установлены  в  корреляциях  мсжд)'  конценфациями 

трех веществ, входящих в более устойчивые смеси  в 03  взвешенные вещества    SO2  NO2 

весной, зимой и слабее летом и осенью, РЬ   SO2   NO2  и  РЬ   NO2   СО зимой, РЬ   SO2  

взвеиюииые вещества  и SO2  NO2   СО весной  В двух ЭЗ выявлены  сильные зависимости 

весной и осенью между взвешенными веществами и диоксидами, в сезоны (шсоляции между 

относительными  фотоокеидантами  (NO2    SO2   СО)  и  весной  РЬ  SO2    взвешенные 



вещества  Наличие  достоверных  сильных  корреляций  явилось  остювой  для  расчета 

регрессионных  зависимостей  Анализ  проводился  в  линейных  (парных)  системах,  что 

1ГОЗВ0ЛИЛ0  получить  модели  для  сезонного  прогноза  содержания  загрязнений 

Корреляционный анализ с учетом эффекта запаздывания  (7 регрвгсий из 9 с R > 0,70)  выявил 

статистически  значимые  связи  смесей  относительных  фотооксиданюв  ГМОг,  СО,  SOj)  в 

сезоны повышенной инсоляции  Модели регрессионных зависимостей рассмо грены с учетом 

R,  коэффициента  детерминации,  регрессии  и  свободного  члена  с  их  ошибками  и 

коэффициента  эластичности  в  двух  вариантах  расчета,  а  также  с  учетом  среднесезонного 

уровня  Таким  образом,  установлено  формирование  устойчивых  смесей  ксенобиотиков  в 

экспонированных  районах  весной  и  в  летнеосенний  период  с  возрасташем  значения 

фапюксидантов 

Анали)  частоты  ОНГИ  у  больных  из разных  групп  как  проявле1ше  взаим(х;вязеи  в 

подсистеме  «БГСА    больной РБС»  в  сезошюм  аспекте  отражав!  влияние  антропогенных 

загрязняющих факторов  Рассчитанньк по среднемесячным данным заболеваемости ОНГИ у 

больных  в  трех  ipynnax  больных  за  6  и  4  года  коэффициенты  ОР  и  ЛР,  а  также 

популяционного АР и дополнительной дозы популяционного риска ревматизма  убедительно 

показали  высокую  силу  связи  респираторных  загрязнений  и  ОНГИ,  а  значит  и  рецидивов 

ОРЛ  Наибольшими  они  были  для  острой  гнойной  инфекции  (ОГИ),  несущей  в  себе 

потешшал  стрептококковой,  специфичной  для  ОРЛ  инфицированностя,  и  закономерно 

усиливались  от  менее  (СУ) к  более  экспонированной ОГ  (ОР  5,1    6,3,  АР  более  70%, 

популяционный  АР  8,7  и 9,0, дополнительная  доля  популяционного  риска РБС  8,1    9,4) 

Сезонный анализ интенсивности причинноследственных ассоциаций показал очень высокие 

их  уровни  в  летний  сезон  и  максимальные  для  ОГИ  (до  18,4),  в  АР    до  93%, 

популяционного  АР    11,0, дополнительная  доля  популяционного  риска  до  14.7  Высокие 

уровни риска развития  острой  вирусной  инфекции (ОВИ)   ОР  4,0 осенью  в  ЭГ, ЛР  72% 

весной,  79%  летом,  популяционный  АР.  8,6  зимой  в  ОГ,  дoпoJШИÎ ê Iьнaя  доля 

популяциотюго  риска  РБС  8,8  зимой    8,9  летом  в  ЭГ,    позволяют  рассматривать 

вирусную  инфекцию  как  индикатор  внешних  воздействий  и  фактор  риска  возникновения 

ОНГИ  и  рецидива  ОРЛ  Стабильно  высокие  значения  рисков  в  летний  сезон  для  ОГИ  и 

несколько  меньше  уровни  риска  ОВИ  отражают  большое  значение  инсоля1Ц1и  и 

фогооксидантов  как  факторов    инициаторов  ОНГИ  Полученные  высокие  значения 

причи1шоследственных  ассоциаций  для  группы  больных двух  ЭЗ  в  сумме  с  увеличением 

объема выборки  выявили значимость в расчетах зависимостей такого подхода 

Расчет  средних  значений  частоты  ОНГИ  (в т ч  ОГИ  и  ОВИ)  с  анализом  сезонных 

различий коэффимиен1а  вариации  показал, что ОГИ у больных  РБС, обусловленная  БГСА. 



чаще других индуцирована респираюрными  загрязнениями  носкотьку имела более высокий 

и  стабильный  уровень  в  ОГ  Выявленное  повыше1ше  как  обшей  частоты  ОНГИ,  так  и  ее 

частоты на одного больного  весной незначи гельно снижалось и пролонгировалось па летне

осе1ший период в огличие от данных по КГ', в которой  частота ОГИ значительно снижалась 

петом  Влияние химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в 03 имело, таким 

образом,  ревматогенньтй  характер,  т к  частота  ОВИ  была  сходна  по  направхппости  и 

уровню во всех  группах  с однотипной  сезонной динамикой  СОР частоты ОГИ  но сезонам 

также  обнаружила  стабильный  и  достаточно  высокий  ее  уровень  у  экспопиропагашгх 

больных  ОГ  (1,86  весной  и  1 10  летом)  относительно  КГ,  в  которой  высокий  уровень 

01 мечен зимой с резким спадом летом (2,24 и 0,69) 

Изучение  противосгрептококкового  иммунитета  в  РГ\4Л  со  стрептококковр,™ 

аллергеном  выявило  сенсибилизацию  и  достоверное  снижение  индекса  миграции  в  КГ  и 

менее  выражягаое  снижение  его  к  ОГ,  расцениваемое  как  футгкциональная  особенность 

жспонированных  КИС,  вырабатывающих  более  низкий  уровень  MIF  что  обусловиено 

истощигаем  их  адаптаиионных  возмож1ЮСтей  'Уровень  аптите'г  к  полисахариду 

стрептококка группы Л  noBbifflajicn  (25  50 мкг/мл) с ростом загрязненности  более чем  в 2 

раза  опюсительно  фуппы  здоровых  Содержание  АСЛО  и  АСГ  в  крови  больных  также 

отразило возрастание  антителообразования  в грутгпах  воздействия (в  гитрс 1 330 и более) с 

СОР по ЛСЛО  0,67   0,98    1,19 и по АС1  1,71   0,00   2,46 (в титре  1 500  0,31   0,00  

1,49)  в  КГ   СГ    ОГ  соответственно  Летом  (сезон  высокой  инсошщии  и  фотооксидации) 

также установлен рост токсин и фермснтсмии в ЭГ (табл  2) 

Таблица 2 

Суммарная опенка риска гюказателей гуморального иммунитета к стрептококковой 
инфекции в зависимости от загрязнешюсги атмосферного воздуха 

Показатель  Здоровые  Контрольная  Средняя  Основная 

группа  группа  группа 

Антитела  к полисахариду  БГСА  0,30 (п=40) 

(2550 мкг/мл) 

АСЛО (в титре 1  250 и более)  * 

л е г  (в титре 1  330 и более)   ' 

ЛСЛО и АСГ в летний период  * 

0,52 (п=43)  1,31(11=22)  1,13(п=53) 

2,70 (п36)  3,56 (п=25)  3,26 (п=82) 

6,61 (п36)  2,13 (п25)  7,95(п=82) 

1,82 (п!6)  2,65 (п11)  3,82 (п=28) 

Примечание  *  изменения в нс1начимых титрах 

Повышение  инфицированности  Б1СА,  выявленное  как  в  клеточных  так  и  в 

гуморальных трансформациях,  и наиболее выраженное в летний период в ЭГ, подтверждает 

вредное  влияние  загрязнений  атмосферного  воздуха  па  больных  РБС,  проявляющееся  в 

снижении  прошвострептококковой  защиты  и усилении  деструкции  соединительной  ткани 



Статистический  анализ  полученных  данных  и  расчет  относительных  рисков  и  СОР 

позволили  количественно  оценить  взаимозависимости  между  изученными  показателями 

При анализе  парных корреляций  получены тенденции  средней  силы  в рядах,  отражакших 

влияние  SOj, NO2, взвешенных  веществ  на частоту  ОНГИ зимой  и весной,  SO2 и  NOj  на 

частоly ОВИ  весной и летом, СО на ОГИ осенью в опыгаой (основной) группе, взвешенных 

веществ. SOa, N0? на  уровень ОШ'И  и ОВИ весной и СО на частоту ОГИ зимой  и  осенью 

(0,50 > г<  0,70)  На основе анализа в 2х, 3х и 4хмерных системах получено  15 уравнений 

регрессии и  построены шкалы зависимостей,  позволяющие  прогнозировать частоту ОНГИ 

и рещ1лива ОРЛ у больных РБС  (р< 0,05 и 0,01)  За гол инцидентность ОНГИ при  R>0,60 

составила  в  сумме  по  5  веществам  678  случаев  на  1000  больных  и  8,88  случаев  на  1000 

населения 

Анализ корреляций в 2х и 3хмерной системе (с концентра1шей двух токсикантов), а 

также  в  4хмерной  системе  (с  тремя  веществами)  показал,  что  выраженная  устойчивая 

тевде1щия имеется jramb в трехкомпонаггаых системах с R > 0.700  ОВИ   SOz   NO2 летом 

и ОНГИ   SOz   NO2 зимой (11^18) в ОГ и ОГИ   СО   РЬ  зимой и осетю  (п=12) в ЭГ  С 

помощью  данных  моделей  осуществлено  прогнозирование  ОНГИ  и  рецидива  ОРЛ 

Предлагаемый  метод  с  учетом  эффекта  запа,здывания  дает  регрессионные  уравнения  в  10 

случа5гх из  15 для линейных корреляций и в 3х из 4х в трехмерных системах с сильной и 

близкой к вей зависимостью (табл  3) 

Кшшикоэгшцемиотогическое  исследование  с  анализом  результатов  анкетирования 

позволило  на  первом  этапе  получрпъ  эпидемиологические  данные  о  распространенности 

РБС  и  особенностях  его  течения  в  зависимости  от  антропогенных  факюров  На  основе 

анализа полученных сведений по всей популяции выявлено повышение  распростражгшости 

РБС  с ростом  загрязненности  атмосферного  воздуха  соответственно  0,43    0,49  1,43%  с 

высоким  индексом  потенциального  вреда  (ИПВ)  для  ОГ  ИПВ  равж)  1  Это  отразило 

возлействде окружающей среды на течение РБС на всех (100% больных), для СГ ИПВ16,7, 

то  есть  определегаюе  воздействие загрязнений  воздуха  па  одного 6ojn.Horo  из  17, а  также 

утяжеление  течения  заболевания  Неблагоприятное  влияние  химических  веществ 

проявляется  в п  онижсняи  резистентности  к  бактериальным  возбудителям  ОНГИ, 

ослаблении  неспецифической  естественной  защиты  со  стороны  барьерных  тканей  с 

учащением  кожной  симптоматики,  преобладании  маломанифестпых  вариа1Ггов  течения 

ревмокардита с  выраженностью  осложнений, росте  аллергической  патологии,  ограничении 

этиологической и патогенетической терапии и утяжелении течения  заболевания 

Эти  данные  подтверждены  анализом  вьппеуказанных  изменений  в  когорте  лиц  в 

BojpacTC 3039 лет, для которых получены  более подробные анамнестические и клинические 



данные  В  результате  были  сформированы  информационнооднородные  когорты  больных 

для упгубленною клиничсскогх) обследования (с учетом анамнеза воздействия  загрязнехшй) 

Таблица 3 

Модели зависимостей частоты острой носоглоточной инфекции у бопьных 
ревматической болезныо сердца от концентрации за1рязне1шй (мг/м^) в воздухе (R >0,69) 

Зо

на 

ОЗ 

ЭЗ 

ЭЗ 

ЭЗ 

ЭЗ 

03 

ОЗ 

03 

Се

зон 

весна 

осень 

зима 

осень 

осень 

лето 

зима 

jHMa 

Переменные 

X 

X,  SO, 

X,СО 

X,  СО, X: 

РЬ 

X,    СО, 

Х2РЬ 

X,    СО, 

х,РЬ 

X,SOiX: 

NO; 

X,    SO,  , 

Х2 NO, 

X,    SO,  , 

x,NO,, Хз 

 I S P 

Y 

ОНГИ 

ОГИ 

or И 

ОГИ 

ОГИ 

ови 

оши 

ОНГИ 

п 

18 

12 

12 

12 

12 

18 

18 

18 

R 

0,69 

0,69 

0,71 

0,70 

0,69 

0,72 

0,75 

0,69 

Y=b, Х| + (b„ х„) н а 

0,0077х + 0 06 

0,76х+1,75* 

0,50х,И065,4х,4,21 

0,61 X, + 1204,37х,0,64* 

0,56X1+1658,85х,0,95 

8,65х,+ 43,88х,0,58» 

13.77Х,Н257,06х,   11,03* 

7,28х,  ̂   !32,06х, 

102,41хз  + 1,00* 

Y при 3 ПДК на 

1000 чел 

Боль

ных 

0,15 

2,35 

3,58 

16,54 

15,39 

15,84 

59,16 

52,56 

Насе

ления 

0,00 

0,21 

0,03 

0,15 

0,14 

0,23 

0,85 

0,75 

Примечание  X    х„  ?ягря1Г!еиия  Y*  с учетом  эффекта  запагтьгвания 

Динамическое  диспансерн(№  веление  больных  и  анализ  результатов  их  лечения 

позволили  определить  оценочные  синдромы  при  воздействии  загрязнений  атмосферного 

воздуха  поражение аэроэпителиальных барьерных тканей, кардиоваскулярный  и суставной 

сопутствующая  патология  органовмишеней  (щитовидная  железа  и  генеративные  органы) 

Так,  IF  степень  активности  в  КГ  диагностирована  в  2  раза  чаше  возможность  развития 

маломанифестных  вариантов  возрастает  в  экспонированных  (СОР  0,98    1,00    1,02),  а 

клинически  выраженных    непрерывнорецидивирующего  и  подострсяо  в  образном 

отношении  (1,16    1,02    0.84)  Установлены  повреждение  аэроэпителиальных  барьеров 

(очаговая  инфицированность  носоглотки    3,09  в  КГ  против  3,73  в  ОГ),  а  также  кожные 

СИМ1П0МЫ ОРЛ (2,32 и 4,52), аллсргизация к пенициллину  (0,58 и  1,68), полиартралгии (1 74 

и 3,70)  Отсутствие пороков сердца более возможно в КГ (4,64  3,06  2,27), а их наличие и 

проявление   в ЭГ (2,46   2,56   2,55) и развитие рсстсноза  (0,00  и 2.24)  Отмечается также 



усиление  в  ЭГ  недостаточности  кровообраще1ШЯ  I  и  II  степени  (3,54    4,21    4,11), 

выявление  бактериального  эндокардита  (0,00   8,16   0,00), пароксизмальных тахикардии  и 

экстрасисголий  (витально опасных аритмий  0,00   4,06   7 40) и ревмоваскулита  головного 

мозга  (2,32    3,49    4,48)  Итак  анализ  клиники  РБС  в  3х  информационнооднородных 

группах,  различающихся  по  впсппгесрсдовому  воздействию,  выявил  патогенетический 

эффект  загрязпеш?й  атмосферного  воздуха  на  уровне  соединительнотканных  структур 

выполняющих  функции адаптащш к экзогенным влияниям. 

Лабораторными  исследованиями  определено,  что  характерная  для  рецидива  ОРЛ 

абсолютная  и  относительная  лимфопения  имеется  в  КГ  и  отсутствует  в  ОГ,  для  которой 

установлено снижение уровги лимфоцитов к концу лечения и подъем в фазу ремиссии  СОЭ 

повьппалаа>  при  рецидиве  ОРЛ  чаше  у  больных  КГ  (0,97  против  0,11  в  НИП),  что 

прослеживается  и для СРБ  (0,72  против 0,44)  Причем  в  ОГ  выявлено  относительно  более 

выраженное  снижение  А\Г  ко )ффицие1тга  и  повышение  Озглобулинов  за  время  лечения, 

тогда  как  в КГ отмечена  их  положительная динамика  Уровет.  фибриногена  относительно 

снижен  в ОГ при РБС  и достоверно  повышен  при рецидиве  ОРЛ,  что не отмечено для  КГ 

Итак  показатели биохимического  гомеостаза  выявили глубокую и устойчивую  деструкцию 

соединительной ткани у экспонировшшых больных  В КГ  их позитивная динамика  отражает 

меньшую  эффективность  проттгоорецидивного  лечения  в  ОГ  и  критериальную  значимость 

биохимических показателей  (табл 4) 

При  исследовании  трансформапуга  функциоцалып>!х  свойств  КИС  у  пациентов 

выявле1п>1 достоверш.1е различия в выработке лимфокинов  MIF с задержкой приближения  к 

уровню здоровых  в конце лечения  в ОГ  Вне  зависимости  от активности в  весеннезимиий 

период  на  нсспсцифическую  стимуляцию  достоверное  торможение  отмечено  у 

подверженных  воздействию  лиц  (СГ  и  ОГ)  Отсутствие  подойюй  реакции  у  них  в  фазу 

ремиссии  и  в  сравнении  с  одноименной  группой  здоровых  в  отличие  от  КГ,  вероятно, 

связано с  секрецией  экс1юнир<)ванными  Ю1е1ками пониженною  уровня  MIF  Это  отмечено 

как при жспсцифической, так и тецифической  (стрептококковой и тканевой) стимуляции 

Указанные  данные  также  подтверждаются  опредежнием  в  КГ  в  отличие  от  01 

больныхгиперреакторов  с  пониженной  выработкой  среднеаффинпых  аЕРОЛ,  что 

свидетельствует  о  достоверном  селективном  дефиците  Тлимфоцитов  субкласса 

ипдукторов/хе.'теров,  те  дифферегаировашшх  клегок,  участвующих  в  пролиферативном 

ответе  на  ФГА,  во  взаимодействии  с  Влимфоцитами  в  ответ  на  митогсн  лакотгоса  и  в 

регуляции  ответа  на  субоптимальные  дозы  митогенов  и  соотаетствует  обычному  течению 

рецидива  ОРЛ  в  отличие  от  пациентов  ОГ  (подавленность  реакции  КИС)  У  последних 

соответственно повышено содержание этого субкласса  Тлимфоцитов 



Таблица 4 

Изменения клиникобиохимического  и иммунопогического статуса обследованных  лиц 
Показатели 
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По ицжксу вЕГОЛ субкласса киллсров/супрсссоров намечалось относшеяьное повыше1ше в 

ОГ  низкодифференцированных  Тлимфоциюв,  учасгвукицих  в  пролиферативном  (Ггвете  на 

конканавалинА, в регуляции проли(1)ерации на суботтшальные дозы юггогенов, в продукции MIF и 

в щпхггоксической эффекторной функции и сгимулировшши шшогенными клетками  Это, всшожно, 

отражает изменения, вызвшшыс раздражением стволовых клеток длительным жидейавием низких 



доз ксенобиотиков (прежде всего РЬ), что может веста к более ра1иему исгоцашю адаптационных 

возможностей КИС. 

Уровень основных классов иммунопюбулинов (IgG, IgA, IgM) и их соотношений  IgG/IgA, 

IgM/IgG  у  больных  РБС  с  учетом  функциональной  нагрузки  иммунных  белков  достоверно 

свидегельсгвует о предрасполоз1<енности паниетов  ЭГ к мапоманифесгаым вариапам течения, что 

подгверждаегся стойким повьпнетшем концентрации IgM в данной группе больных, в т ч  в зимний 

период  Положительная дгаимика IgA с ее уменьшением в процессе лечбмия в стапион^ у больных 

КГ при относительно устойчивом повышенном уровне этих иммуноглобулинов в ЭГ, в т ч  в лепий 

период,  отражает  позитивный  десенсибилизирующий  эффект  протаворевматической  тератт  у 

больных  КГ  и  большую  напряженность  сенсибилизации  в  ОГ  а  также  стойкое  повреждение 

азроэпителиальных барьерных тканей под воздействием фотооксидантов  Относительное повьш1ение 

IgG  у  лиц  КГ  за  этот  период  выявляет  хороший  диапазон  функциональных  возможностей 

плазматических клеток в выработке противоинфекционных  антител  Отсутствие сходных изменений 

в  ОГ,  повидимому,  является  следствием  неблагоприятного  влшпшя  фактфов  внешней  среды. 

способствующих развитию ревмаюогенного эффекта. 

Илиенения  общего  иммунного  статуса  больных  PGC  под  влиянием  врсплых  респираторных 

воздействий выявляются в трансформациях клеточного и гуморального иммунитета, устанашвтваемых с 

учетом офапюй связи в вьфабслхе иммунотлобулинов и оеюнных бюритмов  А именно  а) аотонносп. 

КИС к вьфабогке MIF  в активную фазу, более отчепшво прослеживаетхя в осатезимний секя, когда 

отмечается  сопряженное  повытпеяис выработай  1^ ,  подгверждамитюе  более значимые инфекиионш.1е 

нагрузки: б) значительная шитержетюаъ втвшним воздействиям слштктых проявляется в опюсшепьном 

повышении IgA в период повьшииой итсатяции, что согласуется с ростом аллфгичежой патологии; в) 

стойкое относительное тювытление образования IgM в тщяюл. реуиссии псяказываег предрасположапюсть к 

форм1фованию  малюманифес1нг.1х  в^жангов  течения  и  огвег  ш  корпускулярные  коштотнатпцью 

раз2]ражи1Ели; г) склшносгь в пфиод ремиссии к отиженной в(,1рабоп(б MIF, которая подтверядаегся 

отоопельной  активацией  офаз(жания  Тлимфоцигов  класса  ицдукгороЕ/хслпсров  и 

низиодиффереяцированного субкласса Т^ялщюв/супрвооорст, участвующих в формтфованйи ответа  la 

субоптимальные дозы мигогаюв, отражает истощение адапганданнык волюжностей иммунной системы 

i p i длительном экзогенном воздействии. 

Изучение результатов ФАСИ в информационнооднородных  ipyraiax больных РБС и группе 

здоровых выявило оценочные показатели  Ойтаружены  достоверные проявления  функционалъньтх 

изменений у пациентов  КГ  удашнение периода изометрического сокращения  укорочение периода 

изгнания,  увеличение  внутрифазоюго  показателя  и  индекса  нацмжения  миокарда,  ашжение 

механического коэффициента  У лиц  ЭГ отмечены  изменения показателей, отражающих наличие 

преимущественно  метаболических  и  склеропттеских  изменений  миокарда  удлинение  периода 



асинхронного сокращения, обп(ей систолы, увеличение времени готшпш минутого объема крови 

ФЛСЦ  показал  достаточную  чувствительность  и  динамичность  для  диагностики  сфдечной 

недосгагочности  и  установления  рецидива  ОРЛ  у  больных  КГ  Выявленные  необратимые 

метаболические  измене1шя  миокарда  у  экспошфованннх  больных  относ1ггельно здоровых, более 

ярко  проявляющиеся  в  период  ремиссии,  подтвфдили  кардиотропный  эффект  загрязнений 

атмосфф1юго  воздуха  Анализ  ФАСЦ  по  Ткриггерию  Стьюдента  наряду  со  сгагисгаческими 

параметрами Е Н Шшана показал протноспясоцто значимость данного показателя 

Таким  образом,  разработанньй  и  апробироватмый  комплекс  клииикогигаенических 

исследований  в сложном ретроспективнопроспективном  когорпюм  паблюдении для  выявления и 

статистического обоснования  в!аим(х;вязей в  системе «овружаюшзя  среда  РБС» с углубленным 

изучением  казкдого  блока  и  с  учетом  характфа  системносоединительнотканной 

мультифакгориальной  патологии,  инициируемой  стрептококковой  инфекцией,  позволяет 

осуществлять статистическое пропгозирование течения РБС у больных, подверженных воздействмо 

загрязнений  атмосферного  воздуха  Наряду  с  этим,  обосновано  продлаше  времени  лечения  и 

усиление  втт^ичной  и  третичной  профилаюнки,  а  также  проведение  превенгивньгч  мер  на 

загрязненных  территориях  (пфвичная  профилактика)  и  pacumpcime  па  них  ipyiuibi  риска  для 

профилактических мероприятий 

Выводы 

1  В  воздухе  районов  гс^да  с  высоким  уровнем  загрязнения  arMtxxjiepHoro  воздуха 

формируются  повышенные  взаимосвязанные  сезонные  концентрации  диоксидов  азота  и  серы, 

взвешенных  веществ,  окиси  )ТЛерода,  свинца  при  доминирующем  загрязнении  воздуха 

отработа1П!ыми [азами автотранспорта  Устойчивые  сезонные комплексы ттих веществ образукгп;я 

преимуществегаю зимой и весной, а также при повьппенной инсоляции в лепшй период 

2  На  основе  установленных  значений  относительного  и  атрибутиппого  рисков  и 

популяционного  атрибутивного  риска  с добавочной долей  попу'ляционного риска  РБС  выявляй 

высокая тфичи1Ш0а1едс1ъенная ассоциация частотгл острой носоглоточной инфекции у больных РБС 

и степени загрязнения атмосферного воздуха. У болылгх, подверженных воздействию повьппенных 

концентраций загрязнений, обнаружены учащение острой  июйвой  инфекции  носоглотки в зимне

весенний  и  летний  период  апмсепие  протиикгтрептококкового  иммуншпа  (уровень  антител  к 

полисахариду  стретококка  грутшы  А,  татр  ЛСЛО,  ЛСГ,  торможение  миграции  тейкошттов  ui 

стрстггококковым антигеном) с повышашем шгфицированности БГСА, сопровождающейся высокой 

токаш и фермап«мией. 

1  Результаты корреляционнорегрессионного аналии в системе «частота ОНГИ у больных 

РБС   концентрация загрязнений в Boiz^e»  показали возможность прогноза не только ОМ "И, но и 

рецщдава  ОРЯ  Учет  наибольшей  концентрации  веществ  в  предшествующий  месяц  (эффект 
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запаздьшшия)  облегчает  выявление  уровня  и  харшацт  воздействия  зшрязнений  воздуха  на 

состояние здоровья лиц, страдающих  РБС  В всссгавй  и летний сезоны  года  наибольшее влияние  на 

частоту ОНГИ оказывают диоксидгл cqibi и arfora. а в зимний и осенний   оксид углерода и  свинец 

4  Проведенное  ретроа1екгив1Юпросписшвнос  юшникожилемиологичсское  когортное 

исследование выявило увеличение риска развшия РБС, ynairicHHe носоглоточной инфекции,  скрытого 

•течения и осложнений ОРД  выражегаюсти симптоматики со стороны  аэроэпитслиальных  бгрьерных 

тканей  и  повьппение  аллергизованносги  ор1Ш)шма  при  воздействии  загрязнений  атмосферного 

воздуха  Для  ранней  диагностики  повьппапюго  риска  развития  ревматической  лихорадки  в  тгах 

условиях  большое  згичение  имеет  возрастание  частоты  патологии  слизистых  оболочек  верхних 

Л}.1хатЕльных путей и кожи, к^диоваскулярного  и суставного сиидммов,  сопутсгеующей  пагологии 

органовмишеней. 

5  Патогенетические  изменения  зечения  ОРЛ  под  воздействием  загрязнений  атмоа})ерного 

воздуха проявляются в сгойкой диспротеинемии  и гиперфибриногтагемии,  а также в изменении ряда 

иммунологических показателей  активации  выработки MIF, повышении  уровня  иммуно! лoбyJшнoв 

класса  G,  А,  М  с  сошветствующими  сезонам  транс(}ктрмациями  При  РБС  отмечаются  снижение 

секреции  MIF  с  относительным  повьштением  образования  субклассов  Тклеток:  участвующих  в 

формировании  ответа  па  субопгимапьные  дозы  мтггояенов,  MeTa6ojm4ecKHe  и  CKJiqxmraeCKne 

изменения миокарда 

6  Раздельный  поэтапный  клиникоэпилемиологаческий  гюдход  включающий  анализ 

«маршрута  воздействия»  результатов  утлублаппк  кттичсат  исследоватшй  позволяет  выявлять 

изменения в состоянии здоровья у больных РБС, обусловлегшые влиятшем загрязнений  атмосферного 

воздуха.  Распросграненность  РБС,  а  также  особенности  ее  клинического  течения  являются 

чувствительными  индикаторами  вредных  воздействий  атмосффных  загрязнитий  и  могут 

использоваться  в качестве одного из показателей социальногигиенического  мониторинга. 
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